ФОНД ОПЛАТЫ
УСЛУГ ДОЛГОСРОЧНОГО
УХОДА ДЛЯ ВСЕХ.
7 людям из 10 потребуются услуги
долгосрочного ухода. Вы подготовлены к этому?
Большинству из нас потребуются услуги долгосрочного ухода, но не все будут в состоянии
оплатить их. Фонд WA Cares Fund — это новая программа штата, которая впервые делает
страхование услуг долгосрочного ухода доступным для всех жителей Вашингтона.
Благодаря фонду WA Cares Fund вы сможете получить услуги и различные виды поддержки
стоимостью до 36 500 долларов (с ежегодной поправкой на инфляцию) на протяжении всей жизни.
Фонд WA Cares Fund — это заработанные вами выплаты, сравнимые с пособием по социальному
обеспечению, которые покрывают предоставление вам ухода на дому или в учреждении, а также
изменение домашней обстановки, доставку готового питания, поездки на автомобиле и обучение
лиц, оказывающих уход. Фонд WA Cares Fund помогает всем нам гарантированно получить услуги
долгосрочного ухода, когда они нам понадобятся.

Взносы в фонд WA Cares Fund
Фонд WA Cares Fund финансируется самостоятельно и исключительно за счет страховых взносов
работников. В отличие от частного страхования услуг долгосрочного ухода, требующего внесения
взносов даже после выхода на пенсию, вы будете платить взносы в фонд WA Cares Fund тогда,
когда будете работать. Уплата взносов прекращается в тот момент, когда вы прекратите работать.

Как заработать право
на получение выплат
Вы зарабатываете право на доступ к страховым выплатам после
уплаты взносов на протяжении не менее 10 лет без перерыва,
превышающего 5 лет. Вы также можете получить доступ к
страховым выплатам, если вы уплачивали взносы в течение 3 из
последних 6 лет на момент подачи заявления. Лица, рожденные
до 1968 года, могут заработать пожизненный доступ к страховым
выплатам на 10% от общей суммы страховых выплат за каждый
год, когда ими уплачивались взносы.

Зачем уплачивать взносы?

WA Cares сохраняет ваши сбережения
Пользуйтесь вашими страховыми выплатами фонда WA Cares — не
средствами пенсионного плана 401k и не своими сбережениями
— для оплаты потребностей в долгосрочном уходе.
WA Cares предоставляет вам выбор
WA Cares допускает, что ваш близкий человек может оказывать
вам оплачиваемый уход, или же что вы можете нанять помощника
или помощницу по оказанию ухода дому. Вы также можете
оплачивать обустройство домашней обстановки, доставку
готового питания и многое другое.
WA Cares защищает вашу семью
Когда вам понадобится уход, вы получите доступ
к профессиональному помощнику по оказанию ухода на дому,
так что вашему супругу/вашей супруге или взрослому ребенку не
придется отказываться от работы, чтобы оказывать вам уход.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
1 января 2023 г.
Открывается прием
заявок для новых групп
лиц, которые отвечают
исключениям из
общих правил.

1 июля 2023 г.
Начинается уплата
взносов. Занятые
индивидуальной
трудовой деятельностью
могут добровольно
принять участие
в программе.

1 июля 2026 г.
Начало страховых
выплат участникам,
отвечающим
требованиям программы
и выполнившим правила
по уплате взносов.

Медианный доход
в Вашингтоне
52 075 долларов в год
Средний размер взноса:
302 доллара в год

Улучшения программы
в 2022 году
3 Лица предпенсионного возраста могут

зарабатывать право на частичные выплаты
за каждый год, в котором они будут работать

3 Работники, проживающие за пределами
штата, могут отказаться от участия

3 Супруги военных могут отказаться от участия
3 Работники с неиммиграционными визами
могут отказаться от участия

3 Ветераны с инвалидностью степенью 70% и
выше могут отказаться от участия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ У ВАС
ЕСТЬ ВОПРОСЫ:

Посетите wacaresfund.wa.gov,
чтобы подробнее узнать о том,
как вы сможете заработать
и получить свои страховые выплаты.

Электронная почта
wacaresfund@dshs.wa.gov
Телефон
844-CARE4WA

